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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование готовности к организации 

социально-педагогической работы в дошкольном образовании.  

Задачи: 

 сформировать представления об особенностях и трудностях 

социально-педагогической работы в дошкольном образовании  
 создать представление о содержании социально-педагогической 

работы в дошкольной образовательной организации; 
 сформировать представление об этапах, формах и методах 

социально-педагогической работы с субъектами дошкольного образования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

характеристику дошкольной образовательной организации как 
социального института воспитания; особенности и содержание социально-

педагогической работы в дошкольной образовательной организации; 
нормативно-правовые основы социально-педагогической работы в 
дошкольной образовательной организации; основы планирования социально-

педагогической работы в ДОО; формы и методы социально-педагогической 
работы с детьми, родителями и педагогами в дошкольной образовательной 
организации. 

уметь: 

осуществлять социально-педагогическую диагностику и 
делопроизводство в работе с детьми и семьями «группы риска»; планировать 
социально-педагогической работу ДОО; программировать и прогнозировать 
работу на основе анализа социально-педагогической ситуации; 
организовывать мероприятий профилактической и коррекционной 
направленности для субъектов образовательного процесса; устанавливать 
взаимодействие с учреждениями и ведомствами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних по оказанию 
комплексной помощи. 

владеть: 

организационными навыками; навыками организации и проведения 
индивидуальной и групповой беседы; техниками убеждения; приемами 
индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами 
цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии; навыками 
грамотной, наукообразной интерпретации результатов исследования. 

освоить компетенции: 
 ПК 20 – владеет методами социальной диагностики; 

 ПК 22 – способен организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития. 
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 ПК-26 – способен осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам психического развития детей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Организация социально-педагогической работы в 
дошкольном образовании» относится к дисциплинам по выбору, 

обучающиеся знакомятся с ней на очной форме обучения в 7 семестре, на 
очно-заочной форме обучения в 9 семестре. 

Овладение дисциплиной базируется на ранее освоенных дисциплинах  

«Социальная педагогика» (3-4 семестр), «Методика и технология работы 
социального педагога» (4-5 семестр). 

Освоение дисциплины «Организация социально-педагогической 
работы в дошкольном образовании» необходимо для успешного прохождения 
преддипломной практики и выполнения исследования в рамках написания 
квалификационной работы.  
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3  

Общая трудоемкость в часах 108 108  

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 42 32  

Лекции 14 8  

Практические занятия 28 24  

Лабораторные занятия - -  

Самостоятельная работа в часах 66 76  

Форма промежуточной аттестации Зачет  
(7 семестр) 

Зачет  
(9 семестр) 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 14 8  

Практические занятия 28 24  

Лабораторные занятий - -  

Консультации 0,7 0,4  

Зачет/зачеты 0,25 0,25  

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 42,42 32,65  
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Дошкольная образовательная 
организация как институт 
социального воспитания 

13 2 4  7 

2. Особенности социально-

педагогической работы в 
дошкольной образовательной 
организации 

16 2 4  10 

3. Содержание социально-

педагогической работы в 
дошкольной образовательной 
организации 

16 2 4  10 

4. Нормативно-правовые и 
законодательные основы 
социально-педагогической работы 
в дошкольной образовательной 
организации 

20 4 6  10 

5. Правовое воспитание в социально-

педагогической работе ДОО 

16 2 4  10 

6. Формы и методы социально-

педагогической работы в ДОО 

18 2 6  10 

7. Зачет 9    9 

 Итого: 3/108 14 28  66 
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5.1.2. Тематический план учебной дисциплины (очно-заочное) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Дошкольная образовательная 
организация как институт 
социального воспитания 

16 2 4  10 

2. Особенности социально-

педагогической работы в 
дошкольной образовательной 
организации 

16 2 4  10 

3. Содержание социально-

педагогической работы в 
дошкольной образовательной 
организации 

16 - 4  12 

4. Нормативно-правовые и 
законодательные основы 
социально-педагогической работы 
в дошкольной образовательной 
организации 

16 2 4  10 

5. Правовое воспитание в социально-

педагогической работе ДОО 

17 2 4  11 

6. Формы и методы социально-

педагогической работы в ДОО 

18 - 4  14 

7. Зачет 9    9 

 Итого: 3/108 8 24  76 
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5.2. Содержание: 
 

Тема № 1. Дошкольная образовательная организация как институт 
социального воспитания. 

Дошкольная образовательная организация: основные функции и направления 
работы. Роль дошкольного образовательного учреждения в развитии ребенка. 
Взаимодействие детского сада и семьи в развитии и воспитании детей.  

 

Тема № 2. Особенности социально-педагогической работы в дошкольной 
образовательной организации. 

Социальные задачи ДОО в современных условиях. Трудности организации 
социально-педагогической работы в современных дошкольных образовательных 
учреждениях. Общественный инспектор по охране детства как субъект социально-

педагогической работы в ДОО. 

 

Тема № 3. Содержание социально-педагогической работы в дошкольной 
образовательной организации. 

Планирование социально-педагогической работы в дошкольной образовательной 
организации. Программирование и прогнозирование социально-педагогической работы в 
дошкольной образовательной организации. Социально-педагогическая диагностика в 
ДОО. Задачи социально-педагогической работы в дошкольной образовательной 
организации. Направления социально-педагогической работы в дошкольной 
образовательной организации. 

 

Тема № 4. Нормативно-правовые и законодательные основы социально-

педагогической работы в дошкольной образовательной организации. 

Международные документы по вопросам охраны прав ребенка. Федеральные 
законодательные акты, регулирующие вопросы охраны прав ребенка. Региональный и 
муниципальный уровень законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам 
охраны прав ребенка. Локальные документы, регламентирующие социально-

педагогическую работу в дошкольной образовательной организации. Социально-

педагогические паспорта ДОО. Картотека семей «группы риска».  
 

Тема № 5. Правовое воспитание в социально-педагогической работе ДОО. 

Педагогическое просвещение родителей в условиях дошкольного образования. 

Повышение социально-правовой компетентности педагогов дошкольной образовательной 
организации. Правовое воспитание дошкольников в условиях ДОО. Программы правового 
воспитания в ДОО. Мониторинг социально-правовой грамотности субъектов 
образовательного процесса ДОО.  

 

Тема № 6. Формы и методы социально-педагогической работы в ДОО. 

Особенности и содержание работы с родителями. Особенности педагогического 
консультирования в работе социального педагога ДОО. Формы и методы социально-

педагогической работы с детьми в условиях ДОО. Защита прав ребенка и представление 
его интересов социальным педагогом ДОО. Взаимодействие с учреждениями и 
ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 
несовершеннолетних по оказанию комплексной помощи. направления и формы 
социально-педагогической работы с педагогическим коллективом ДОО. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (очное) 
№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1. Дошкольная 
образовательная 
организация как 
институт 
социального 
воспитания 

а. Охарактеризова
ть  ДОУ как 
социальный 
институт, его 
задачи, функции. 
 

 

 

б. Рассмотреть 
влияние ДОУ на 
развитие 
дошкольника. 
 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

1. При подготовке к 
заданию студенты могут 
воспользоваться 
следующими 
источниками: 
 Козлова С.А. 
Дошкольная педагогика. 
- М. : Академия, 2011. – 

414 с. 
 Дошкольные 
учреждения и семья / 
Под ред. Т.Н. 
Дороновой, 
Е.В. Соловьевой, 
А.Е. Жичкиной и др. — 

М., 2001. 
2. При подготовке 
второго задания можно 
провести опрос 
родителей, результаты 
которого использовать в 
дискуссии. 

Подготовка и 
представление 
мультимедиа 

презентации 

Опрос 

 

 

Дискуссия 
«Нужно ли 
отдавать ребенка 
в детский сад?» 

2 Особенности 
социально-

педагогической 
работы в 
дошкольной 
образовательной 
организации 

а) Выделить и 
сравнить  
сферы 
профессиональной 
деятельности 
социального 
педагога ДОО и 
школы 

 

б.) 
Охарактеризовать 
роль 
общественного 
инспектора по 
охране детства в 
ДОО 

 

в.) Составить 
анкету и опросить 
социальных 
педагогов и 
общественных 
инспекторов по 
охране детства 
дошкольных 
образовательных 
организаций одного 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

При невозможности 
выхода студентов в 
ДОУ, необходимо 
организовать встречу с 
общественным 
инспекторов одного из 
ДОУ города Костромы. 

 

Для подготовки 
можно порекомендовать 
студентам обратиться к 
следующим 
источникам: 
– Барабошкина О.С., 

Макарова Л.Ф., 
Щербинина О. С. 
Содержание работы 
общественного 
инспектора по охране 
детства в дошкольном 
образовательном 
учреждении. – 

Кострома, 2008.  
– Гогоберидзе А.Г. 

Дошкольная педагогика 
с основами методик 
воспитания и обучения. 

Сделать 
сравнительную 
таблицу, исходя 
из функции 
социального 
педагога 

 

 

 

 

Доклад на 
практическом 
занятии 

 

 

 

 

Письменно 
оформить 

результаты 
опроса и 
сформулировать 
особенности и 
трудности 
социально-

педагогической 
работы в ДОО 
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населенного пункта 
для выявления 
специфики 
социально-

педагогической 
работы в данных 
учреждениях. 

- СПб. : Питер, 2014. - 

464 с 

данного 
населенного 
пункта.  

Сделать доклад 
на 2 минуты на 
практическом 
занятии об 
итогах 
обследования. 

3 Содержание 
социально-

педагогической 
работы в 
дошкольной 
образовательной 
организации 

а) Составить 
схему 
взаимодействия 
ДОУ с 
учреждениями и 
организациями-

партнерами по 
вопросам охраны 
прав ребенка-

дошкольника  
б.) Рассмотреть 

типы семей 
«группы риска» в 
ДОУ, определить 
круг частотно 
встречающихся 
социально-

педагогических 
проблем и ведущие 
направления  
социально-

педагогической 
помощи семьям 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

а.) Можно 
проанализировать 
современную 
периодическую печать и 
провести опрос 
педагогов ДОО 

 

 

 

 

б.) Работа может 
осуществляться в 
микрогруппах по 3-4 

человека. При 
подготовке презентации 
студенты пользуются 
разными источниками 
информации и готовят 
выступление. 

Представить 
графически 
схему 
взаимодействия и 
защитить ее на 
практическом 
занятии 

 

 

 

Разработать и 
защитить 
программу 
работы с семьями 
«группы риска» в 
условиях ДОУ 
(работа 
осуществляется в 
микрогруппах по 
3-4 человека) 
 

4 Нормативно-

правовые и 
законодательные 
основы 
социально-

педагогической 
работы в 
дошкольной 
образовательной 
организации 

а) Составить 
перечень 
современных 
законодательных и 
нормативно-

правовых актов по 
вопросам охраны 
прав ребенка в 
условиях ДОУ 
(международный, 
федеральный, 
региональный и 
муниципальный, 
локальный уровни) 

 

б) Сопоставить 
содержание 
социально-

педагогических 
паспортов в школе 
и в ДОУ. Выявить 
общее и различное. 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

Для подготовки можно 
порекомендовать 
студентам обратиться к 
следующим 
источникам: 
 Масленникова Т.В. 
Психолого-

педагогический 
практикум по общей и 
специальной 
дошкольной педагогике 
: учебное пособие / 
Т.В. Масленникова, 
Н.И. Колупаева. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 
2014. - 138 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3726-5 ; То 
же [Электронный 
ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id

=273462  

 Веракса А.Н. 

Составление 
таблицы. 
 

Взаимоопрос 
микрогрупп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформить 
письменно 
результаты 
сравнения. 
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Индивидуальная 
психологическая 
диагностика ребенка 5-7 

лет / А.Н. Веракса. - М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012. - 128 с. - ISBN 

978-5-4315-0001-5 ; То 
же [Электронный 
ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id

=212485 

5. Правовое 
воспитание в 
социально-

педагогической 
работе ДОО 

а) Проанализиров
ать существующие 
программы 
правового 
воспитания 
дошкольников. 

 

б) Подготовить 
агитбригаду на 
тему «Социально-

правовая 
компетентность 
родителей» 

 

в.) Подготовить и 
провести комплекс 
диагностических 
методов и методик 
для оценки 
социально-

правовой 
компетентности 
педагога ДОУ. 

 

г.) 
Проанализировать 
опыт работы ДОУ 
города Костромы 
по правовому 
воспитанию 
субъектов 
образовательного 
процесса 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

Для выполнения 
задания необходимо 
организовать встречу 
студентов с 
социальными 
педагогами и 
общественными 
инспекторами ДОУ 
города.  

Эта встреча позволит 
также провести 
диагностический срез 
социально-правовой 
компетентности 
педагогов ДОУ, на 
основе которых будет 
оформлена 
исследовательская 
работа. 
 

Написать мини-

сочинение на 
тему «Правовое 
воспитание 
дошкольников в 
современных 
ДОУ». 
 

Представление 
агитбригады на 
практическом 
занятии. 
 

 

 

Защита 
исследовательски
х работ 
«Готовность 
педагога ДОУ к 

защите прав 
воспитанника» 

 

 

 

Круглый стол 

6. Формы и методы 
социально-

педагогической 
работы в ДОО 

а) Охарактеризова
ть формы и методы 
социально-

педагогической 
работы с детьми в 
условиях ДОУ. 

 

б.) Проанализиров
ать направления и 
формы социально-

педагогической 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

Данные задания 
обобщают всю 
имеющуюся у студентов 
информацию о 
социально-

педагогической работе в 
ДОУ. Для оформления 
методической копилки 
студентам дается две 
недели. Работа 
выполняется в 

Методическая 
копилка форм 
социально-

педагогической 
работы с детьми 
в ДОУ 

 

Пресс-

конференция 
«Работа с 
педагогически 
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работы с 
педагогическим 
коллективом ДОУ. 

 

в.) Подготовить 
рекомендации для 
социальных 
педагогов по 
поведению 
консультирования 
родителей в ДОУ  

 

 

 

 

 

6 часов 

микрогруппах по 3-4 

человека.  
В пресс-конференции 
могут участвовать 
гости: общественные 
инспекторы, 
социальные педагоги 
ДОУ, инспектор КДН, 
представители органа 
опеки и попечительства 
и др. 

коллективом 
ДОУ» 

 

 

 

Коллоквиум  

 Подготовка к 
зачету 

 9  Зачет 

 Итого  66   

6.1.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
(очно-заочное) 

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1. Дошкольная 
образовательная 
организация как 
институт 
социального 
воспитания 

в. Охарактеризова
ть  ДОУ как 
социальный 
институт, его 
задачи, функции. 
 

 

 

 

г. Рассмотреть 
влияние ДОУ на 
развитие 
дошкольника. 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

1. При подготовке к 
заданию студенты могут 
воспользоваться 
следующими 
источниками: 
 Козлова С.А. 
Дошкольная педагогика. 
- М. : Академия, 2011. – 

414 с. 
 Дошкольные 
учреждения и семья / 
Под ред. Т.Н. 
Дороновой, 
Е.В. Соловьевой, 
А.Е. Жичкиной и др. — 

М., 2001. 
2. При подготовке 
второго задания можно 
провести опрос 
родителей, результаты 
которого использовать в 
дискуссии. 

Подготовка и 
представление 
мультимедиа 

презентации 

Опрос 

 

 

 

Дискуссия 
«Нужно ли 
отдавать ребенка 
в детский сад?» 

2 Особенности 
социально-

педагогической 
работы в 
дошкольной 
образовательной 
организации 

а) Выделить и 
сравнить  
сферы 
профессиональной 
деятельности 
социального 
педагога ДОО и 
школы 

 

б.) 
Охарактеризовать 
роль 
общественного 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

При невозможности 
выхода студентов в 
ДОУ, необходимо 
организовать встречу с 
общественным 
инспекторов одного из 
ДОУ города Костромы. 

 

Для подготовки 
можно порекомендовать 
студентам обратиться к 
следующим 
источникам: 

Сделать 
сравнительную 
таблицу, исходя 
из функции 
социального 
педагога 

 

 

 

 

Доклад на 
практическом 
занятии 
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инспектора по 
охране детства в 
ДОО 

 

в.) Составить 
анкету и опросить 
социальных 
педагогов и 
общественных 
инспекторов по 
охране детства 
дошкольных 
образовательных 
организаций одного 
населенного пункта 
для выявления 
специфики 
социально-

педагогической 
работы в данных 
учреждениях. 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

– Барабошкина О.С., 
Макарова Л.Ф., 
Щербинина О. С. 
Содержание работы 
общественного 
инспектора по охране 
детства в дошкольном 
образовательном 
учреждении. – 

Кострома, 2008.  
– Гогоберидзе А.Г. 

Дошкольная педагогика 
с основами методик 
воспитания и обучения. 
- СПб. : Питер, 2014. - 

464 с 

 

 

 

 

Письменно 
оформить 
результаты 
опроса и 
сформулировать 
особенности и 
трудности 
социально-

педагогической 
работы в ДОО 
данного 
населенного 
пункта.  

Сделать доклад 
на 2 минуты на 
практическом 
занятии об 
итогах 
обследования. 

3 Содержание 
социально-

педагогической 
работы в 
дошкольной 
образовательной 
организации 

а) Составить 
схему 
взаимодействия 
ДОУ с 
учреждениями и 
организациями-

партнерами по 
вопросам охраны 
прав ребенка-

дошкольника  
б.) Рассмотреть 

типы семей 
«группы риска» в 
ДОУ, определить 
круг частотно 
встречающихся 
социально-

педагогических 
проблем и ведущие 
направления  
социально-

педагогической 
помощи семьям 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

а.) Можно 
проанализировать 
современную 
периодическую печать и 
провести опрос 
педагогов ДОО 

 

 

 

 

б.) Работа может 
осуществляться в 
микрогруппах по 3-4 

человека. При 
подготовке презентации 
студенты пользуются 
разными источниками 
информации и готовят 
выступление. 

Представить 
графически 
схему 
взаимодействия и 
защитить ее на 
практическом 
занятии 

 

 

 

Разработать и 
защитить 
программу 
работы с семьями 
«группы риска» в 
условиях ДОУ 
(работа 
осуществляется в 
микрогруппах по 
3-4 человека) 
 

4 Нормативно-

правовые и 
законодательные 
основы 
социально-

педагогической 
работы в 
дошкольной 
образовательной 
организации 

а) Составить 
перечень 
современных 
законодательных и 
нормативно-

правовых актов по 
вопросам охраны 
прав ребенка в 
условиях ДОУ 
(международный, 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки можно 
порекомендовать 
студентам обратиться к 
следующим 
источникам: 
 Масленникова Т.В. 
Психолого-

педагогический 
практикум по общей и 
специальной 

Составление 
таблицы. 
 

Взаимоопрос 
микрогрупп. 
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федеральный, 
региональный и 
муниципальный, 
локальный уровни) 

 

б) Сопоставить 
содержание 
социально-

педагогических 
паспортов в школе 
и в ДОУ. Выявить 
общее и различное. 

 

 

 

 

 

6 часов 

дошкольной педагогике 
: учебное пособие / 
Т.В. Масленникова, 
Н.И. Колупаева. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 
2014. - 138 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3726-5 ; То 
же [Электронный 
ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id

=273462  

 Веракса А.Н. 
Индивидуальная 
психологическая 
диагностика ребенка 5-7 

лет / А.Н. Веракса. - М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012. - 128 с. - ISBN 

978-5-4315-0001-5 ; То 
же [Электронный 
ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id

=212485 

 

 

 

 

 

Оформить 
письменно 
результаты 
сравнения. 

5. Правовое 
воспитание в 
социально-

педагогической 
работе ДОО 

а) Проанализиров
ать существующие 
программы 
правового 
воспитания 
дошкольников. 

 

 

б) Подготовить 
агитбригаду на 
тему «Социально-

правовая 
компетентность 
родителей» 

 

в.) Подготовить и 
провести комплекс 
диагностических 
методов и методик 
для оценки 
социально-

правовой 
компетентности 
педагога ДОУ. 

 

г.) 
Проанализировать 
опыт работы ДОУ 
города Костромы 
по правовому 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

Для выполнения 
задания необходимо 
организовать встречу 
студентов с 
социальными 
педагогами и 
общественными 
инспекторами ДОУ 
города.  

Эта встреча позволит 
также провести 
диагностический срез 
социально-правовой 
компетентности 
педагогов ДОУ, на 
основе которых будет 
оформлена 
исследовательская 
работа. 

Написать мини-

сочинение на 
тему «Правовое 
воспитание 
дошкольников в 
современных 
ДОУ». 
 

Представление 
агитбригады на 
практическом 
занятии. 
 

 

 

Защита 
исследовательски
х работ 
«Готовность 
педагога ДОУ к 
защите прав 
воспитанника» 

 

 

 

 

Круглый стол 
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воспитанию 
субъектов 
образовательного 
процесса 

6. Формы и методы 
социально-

педагогической 
работы в ДОО 

а) Охарактеризова
ть формы и методы 
социально-

педагогической 
работы с детьми в 
условиях ДОУ. 

 

б.) Проанализиров
ать направления и 
формы социально-

педагогической 
работы с 
педагогическим 
коллективом ДОУ. 

 

в.) Подготовить 
рекомендации для 
социальных 
педагогов по 
поведению 
консультирования 
родителей в ДОУ  

4 часа 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

Данные задания 
обобщают всю 
имеющуюся у студентов 
информацию о 
социально-

педагогической работе в 
ДОУ. Для оформления 
методической копилки 
студентам дается две 
недели. Работа 
выполняется в 
микрогруппах по 3-4 

человека.  
В пресс-конференции 
могут участвовать 
гости: общественные 
инспекторы, 
социальные педагоги 
ДОУ, инспектор КДН, 
представители органа 
опеки и попечительства 
и др. 

Методическая 
копилка форм 
социально-

педагогической 
работы с детьми 
в ДОУ 

 

Пресс-

конференция 
«Работа с 
педагогически 
коллективом 
ДОУ» 

 

 

 

Коллоквиум  

 Подготовка к 
зачету 

 9  Зачет 

 Итого  76   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

Тема № 1. Дошкольная образовательная организация как институт 
социального воспитания. 

1. Дошкольная образовательная организация: основные функции и 
направления работы.  

2. Роль дошкольного образовательного учреждения в развитии ребенка.  
3. ФГОС: задачи, целевые ориентиры в работе с дошкольниками по 

ФГОС, образовательные области образовательной программы по ФГОС.  
4. Структура основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации.  
5. Примерные основные образовательные программы дошкольного 

образования.  
6. Парциальные программы дошкольного образования. 
Литература: 
1. Гогоберидзе А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик 

воспитания и обучения. - СПб. : Питер, 2014. - 464 с 

2. Масленникова Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей 
и специальной дошкольной педагогике: учебное пособие / 
Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 
- 138 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3726-5 ; - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462 (23.01.2018). 

3. Турченко В.И. Дошкольная педагогика : учеб. пособие / 
В.И. Турченко ; [гл. ред. Д.И. Фельдштейн] ; Российская академия 
образования, НОУ ВПО "Московский психолого-социальный университет". - 
2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : МПСУ, 2013. - 251, [3] с. 

 

Тема № 2. Особенности социально-педагогической работы в 
дошкольной образовательной организации. 

1. Социальные задачи ДОО в современных условиях.  
2. Трудности организации социально-педагогической работы в 

современных дошкольных образовательных учреждениях.  
3. Общественный инспектор по охране детства как субъект социально-

педагогической работы в ДОО. 
Литература: 

1. Гогоберидзе А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик 
воспитания и обучения. - СПб. : Питер, 2014. - 464 с 

2. Масленникова Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей 
и специальной дошкольной педагогике : учебное пособие / 
Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3726-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462  
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Тема № 3. Содержание социально-педагогической работы в 
дошкольной образовательной организации. 

1. Планирование социально-педагогической работы в дошкольной 
образовательной организации. Виды планов. 

2. Программирование и прогнозирование социально-педагогической 
работы в дошкольной образовательной организации. Программа работы 
социального педагога с семьями «группы риска» в ДОО. 

3. Социально-педагогическая диагностика в ДОО. Методы диагностики 
и способы оформления результатов. 

4. Направления социально-педагогической работы в дошкольной 
образовательной организации. 

Литература: 
1. Карпова Е.М., Козырева Т.В. Сборник материалов в помощь 

социальному педагогу: Методическое пособие для студентов и 
практикующих социальных педагогов. – Кострома, 2007. 

2. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика / Н.В. Микляева, 
Ю.В. Микляева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 

264 с. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01668-4; - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55845 (20.09.2015). 

3. Опыт интеграции дошкольного и начального образования за 
рубежом / . - М. : Институт эффективных технологий, 2013. - 328 с. - ISBN 

978-5-904212-18-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232308 (20.09.2015). 

4. Современные образовательные программы для дошкольных 
учреждений: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / 
Под ред. Т.И. Ерофеевой. – М., 2000.  

 

Тема № 4. Нормативно-правовые и законодательные основы 
социально-педагогической работы в дошкольной образовательной 
организации. 

1. Международные документы по вопросам охраны прав ребенка. 
Декларация прав ребенка. Конвенция ООН по правах ребенка. 

2. Федеральные законодательные акты, регулирующие вопросы охраны 
прав ребенка. Закон РФ «Об образовании», Семейный кодекс РФ, Закон РФ 
«о гарантиях прав ребенка в РФ» и др. 

3. Региональный и муниципальный уровень законодательных и 
нормативно-правовых актов Костромы и Костромской области. 

4. Локальные документы, регламентирующие социально-

педагогическую работу в дошкольной образовательной организации: договор 
ДОО и родителей и др.  

5. Социально-педагогические паспорта ДОО. Картотека семей «группы 
риска».  
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Литература: 
1. Защита прав и достоинств маленького ребенка: координация усилий 

семьи и дет. сада: пособие для работников ДОУ / Доронова Т.Н. – 2-е изд. – 

М., 2006.  
2. Турченко В.И.. Дошкольная педагогика : учеб. пособие / 

В.И. Турченко ; [гл. ред. Д. И. Фельдштейн]; Российская академия 
образования, НОУ ВПО "Московский психолого-социальный университет". - 
2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : МПСУ, 2013. - 251, [3] с.  

 

Тема № 5. Правовое воспитание в социально-педагогической 
работе ДОО. 

1. Педагогическое просвещение родителей в условиях дошкольной 
образовательной организации.  

2. Повышение социально-правовой компетентности педагогов 
дошкольной образовательной организации.  

3. Правовое воспитание дошкольников в условиях ДОО. программы 
правового воспитания в ДОО.  

4. Мониторинг социально-правовой грамотности субъектов 
образовательного процесса ДОО.  

Литература: 

1. Анисимович, О.В. Помощь родителям в воспитании ребенка. Беседы 
с психологом / О.В. Анисимович. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. - 160 с. - ISBN 978-5-379-00912-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57520 (20.09.2015). 

2. Евдокимова, Е.С. Детский сад и семья: Методика работы с 
родителями. Пособие для педагогов и родителей / Е.С. Евдокимова, 
Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 144 с. - 
ISBN 978-5-86775-441-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516 (20.09.2015) 

3. Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ. – Москва , 2007. 
4. Сапогов В.М. Правовое воспитание в детском саду: программа и 

методические рекомендации. – Псков, 2008. 

5. Харитончик Т.А. Правовое воспитание. Организация работы с 
педагогами, детьми и родителями. – М., 2005 

 

Тема № 6. Формы и методы социально-педагогической работы в 
ДОО. 

1. Содержание, формы и методы работы с родителями в ДОО.  

2. Формы и методы социально-педагогической работы с детьми в 
условиях ДОО. защита прав ребенка и представление его интересов 
социальным педагогом ДОО.  

3. Направления и формы социально-педагогической работы с 
педагогическим коллективом ДОО. 
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4. Взаимодействие с учреждениями и ведомствами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних по 
оказанию комплексной помощи.  

Литература:  
1. Барабошкина О.С., Макарова Л.Ф., Щербинина О. С. Содержание 

работы общественного инспектора по охране детства в дошкольном 
образовательном учреждении. – Кострома, 2008.  

2. Гогоберидзе А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик 
воспитания и обучения. - СПб. : Питер, 2014. - 464 с 

3. Евдокимова Е.С. Детский сад и семья: Методика работы с 
родителями. Пособие для педагогов и родителей – М., 2008. 

4. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Методические 
рекомендации. — М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика / Н.В. Микляева, 
Ю.В. Микляева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 

264 с. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01668-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55845 (20.09.2015). 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

Отсутствуют курсовые работы 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

а) основная: 
1. Гогоберидзе А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик 

воспитания и обучения : для бакалавров : [учебник для вузов] / 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. - СПб. : Питер, 2014. - 464 с. - (Учебник для 
вузов). - Библиогр.: с. 462-464. - ISBN 978-5-496-00013-0 : 472.92.  

2. Масленникова Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и 
специальной дошкольной педагогике : учебное пособие / Т.В. Масленникова, 
Н.И. Колупаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 138 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3726-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462 (23.01.2018).  

3. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
(ФГОС ДО) / Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - Москва 
: Владос, 2016. - 321 с. : табл. - ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528  

б) дополнительная: 
1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5-7 лет / А.Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 128 с. - ISBN 978-

5-4315-0001-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485 (20.09.2015). 

2. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 
месяцев до 7 лет : учебно-методическое пособие / Е.Н. Горячева, 
Е.В. Конеева, А.И. Малахова, Л.П. Морозова. - М. : Издательство 
«Прометей», 2012. - 228 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2283-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271639 (20.09.2015). 

3. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками 
: учебное пособие / Е.О. Смирнова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 192 с. 
- ISBN 978-5-4315-0077-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211996 (20.09.2015) 

4. Турченко В.И. Дошкольная педагогика : учеб. пособие / 
В.И. Турченко ; [гл. ред. Д. И. Фельдштейн] ; Российская академия 
образования, НОУ ВПО "Московский психолого-социальный университет". - 
2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : МПСУ, 2013. - 251, [3] с. 

5. Фролова А.Н. Дошкольная педагогика : конспект лекций / 
А.Н. Фролова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 251, [2] с. 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.ksu.edu.ru  официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского 
государственного университета Н.А. Некрасова. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования 
и науки РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
4. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства.  
5. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  

«Университетская библиотека онлайн». 
6. ЭБС «Лань» 

7. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 
оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 
мультимедиа-оборудования, видео-техника. компьютерный класс для 
электронного тестирования. Программное обеспечение: GNU LGPL v3+, 
cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.biblioclub.ru/

