
 

 

 

 

В нашем дошкольном образовательном учреждении работает 

социальный педагог 

Монахова Наталья Станиславовна 

 

           Особое место в работе социального педагога детского сада отводится 

психологической помощи детям. Эта помощь направлена на создание благоприятного 

микроклимата в детской группе, в общении со сверстниками и взрослыми, в 

устранении негативных влияний на ребенка со стороны семьи и отдельных 

воспитанников.  

           Одно из центральных мест занимает работа с семьей ребенка. Позиция 

социального педагога в работе с родителями – тактичное, доброжелательное общение 

с семьей дошкольника. Общение с родителями – вещь тонкая, хрупкая и здесь, 

конечно, важен педагогический такт и профессиональное мастерство.  

           В своей практической деятельности социальный педагог ДОУ выполняет 

различные социально-педагогические роли: 

— роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и государственными 

службами; 

— роль защитника интересов и законных прав ребенка; 

— роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 

— роль эксперта в постановке социального диагноза и определении методов 

компетентного вмешательства. 

          Социальный педагог помогает в предвосхищении и разрешении конфликтных 

ситуаций в семьях, а также — между педагогами и родителями ребенка и способствует 

реабилитации семьи. 

С чего начинается работа социального педагога 
          Работа социального педагога начинается со сбора данных для социального 

паспорта дошкольного учреждения. Для этого  потребуется информационная помощь 

администрации учреждения и других организаций (отдела опеки, детской 

поликлиники и т.д) 

Социальный паспорт включает следующие разделы: 

1. характеристика семей по количеству детей в семье;  

2. характеристика семей по уровню образования (среднее, среднее специальное, 

неполное высшее, высшее, родители имеют ученую степень); 

3. выделение в особую группу детей, растущих с опекунами или в семьях 

приемных воспитателей;  

4. выделение групп детей, растущих в неполных семьях (воспитываются матерью, 

отцом); 

5. выделение группы детей из семей безработных; 

6. выделение группы детей из семей беженцев и вынужденных мигрантов; 

7. выделение группы детей из семей военнослужащих;   

8. выделение группы детей, родители которых являются студентами.  

Каждая выделенная группа связана с возникновением или существованием 

определенных проблем, поэтому она должна находиться в поле зрения социального 

педагога. 



 

 
 

 

Способствовать созданию 

социально — благополучной среды 

для каждого воспитанника , 

создание условий для 

эффективного взаимодействия с 

семьями реальных и 

потенциальных воспитанников  — 

главная задача социального 

педагога нашего дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье! короткий миг 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

 

Повзрослевшие Ваши дети. 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о былом 

О тех днях, когда были вместе. 

Как же будете Вы хотеть 

В это время опять вернуться 

Чтоб им маленьким песню спеть, 

Щечки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите ж, пожалуйста, детство! 
[Эдуард Асадов] 
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«Нормативно-правовые документы и защита прав детей 

в дошкольных образовательных учреждениях» 
Основные международные документы по защите прав детей: 

1. «Декларация прав ребенка» — принята ООН в 1959 году. 

2. «Конвенция о правах ребенка» — принята ООН в 1989 году. 

3. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» — 

принята ООН в 1990 году. 

«Декларация прав ребенка» является первым международным документом, в 

котором родители, а также добровольные организации, местные власти и 

национальные правительства призываются к признанию и соблюдению прав детей 

путем законодательных мер. 

В десяти принципах Декларации отражены права детей: 

 на имя, 

 гражданство, 

 любовь, 

 понимание, 

 материальное обеспечение, 

 социальную защиту, 

 возможность получать образование, 

 развиваться физически, 

 нравственно, 

 духовно в условиях свободы и достоинства. 

Особое внимание уделяется защите ребенка. Ребенок должен своевременно 

получать помощь и быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости, 

эксплуатации. Декларация явилась смысловой основой для важнейшего 

международного документа — «Конвенции о правах ребенка». 

«Конвенция о правах ребенка» выступает в качестве основы для разработки 

государственных правовых документов, обязательных к исполнению. 

Нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня: 

Конституция РФ.  

Согласно Конституции материнство, детство и семья находятся под защитой 

государства. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Закон «Об основных гарантиях и правах ребенка в РФ». 

 Закон «Об образовании». 

В этих документах конкретизированы понятия о механизмах защиты прав и 

законных интересов детей, введен абсолютный запрет об ущемлении прав ребенка в 

семье и образовательных учреждениях. Типовым положением дошкольного 

учреждения гарантируется право ребенка на защиту, охрану здоровья, образования и 

развития. Отдельные права детей и обязанности родителей закреплены не только в 

Конституции, но в Гражданском и Семейном кодексах. Кроме того, в России принят 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Семейный кодекс вступил в силу 1 апреля 1996 года. Он регулирует правовые 

вопросы в семейных отношениях. Раздел 4-й целиком посвящен правам и 

обязанностям родителей. 



 

Ст. 54 гарантирует ребенку право жить и воспитываться в семье, знать своих 

родителей, право на их заботу и совместное с ними проживание, на воспитание, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства. 

Ст. 55 — право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. 

Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками. 

Ст. 56 гарантирует защиту прав и законных интересов ребенка родителями или 

законными представителями, органами опеки и попечительства. 

Ст. 63 — оговариваются права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей (ответственность родителей за воспитание, здоровье, физическое, 

психическое, духовное и нравственное развитие ребенка). Защита прав и интересов 

детей, которая должна осуществляться в соответствии с законами и интересами детей, 

возлагается на родителей. Для реализации прав и законных интересов, 

предусмотренных Конституцией РФ, принят Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», который выделяет особую категорию детей: 

 дети-инвалиды; 

 дети — жертвы межнациональных конфликтов; 

 дети с отклонением в поведении; 

 дети с ограниченными возможностями. 

Пункт 1 ст. 9 устанавливает абсолютный запрет на ущемление прав ребенка в семье, в 

образовательных и других учреждениях. 


