
ПАСПОРТ 

КАБИНЕТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 

Общая информация 

Кабинет предназначен для работы социального педагога. 

Сведения о педагоге 
 

Должность 

 

Ф.И.О. 

Стаж работы Категория 

 Общий 
стаж 

Педагогический 
стаж 

Стаж в 
данном 

учреждении 

Социальный 

педагог 

Монахова 

Наталья 

Станиславовна 

26 г 20 г 6 л 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 2014 

 

Содержательный раздел 

 

Основным направлением в своей работе считаю создание благоприятных 

условий для личностного развития ребёнка (физического, социального, 

духовно-нравственного, интеллектуального), оказание ему комплексной 

социально-психологической помощи, а также защита ребёнка в его 

жизненном пространстве. В своей практической деятельности  я выступаю 

посредником между ребёнком и взрослым, ребёнком и его окружением, а 

также в роли наставника при непосредственном общении с ребёнком или его 

окружением.  

Моя задача познакомится с детьми, мысленно создать портрет  каждого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ребенка, его предпочтение и прочее, стараться уделять всем одинаковую 

долю внимания. Я стараюсь помочь в предвосхищении и разрешении 

конфликтных ситуаций в семьях, а также — между педагогами и родителями 

ребенка,  способствую реабилитации семьи, определяю задачи, формы, 

методы социально-педагогической работы, способы решения личных и 

социальных проблем, принимаю меры по социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод детей; способствую установлению 

гуманных, нравственных, здоровых отношений в социальной среде. 

Содействую созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности; взаимодействую с педагогами, родителями или лицами их 

заменяющими. Ребенок должен своевременно получать помощь и быть 

защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости, эксплуатации. 

Организационный раздел 

Кабинет работает в течение всего учебного года по следующему графику: 

Понедельник - 9.00 - 16.12 

Вторник - 9.00 - 16.12 

Среда - 9.00 - 16.12 

Четверг - 9.00 - 16.12 

Пятница - 9.00 - 16.12 



 

 

 

Материально-технический раздел 

Помещение и его состояние: 

Рабочий кабинет расположен на втором этаже кирпичного здания. Общая 

площадь кабинета – 10,9 кв. м. В кабинете имеется большое окно, 

оформленное светлыми жалюзи. Стены оклеены обоями. Имеется одна 

рабочая розетка. 
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Наличие мебели: 

- рабочий стол 

- шкаф (закрытый под одежду) 

- шкаф металлический 

- стеллаж 

- тумба выдвижная 

- стол маленький 

- два стула 

- одно кресло 

- зеркало 

 

Техническая оснащенность: 

- сетевой фильтр (6 гнезд) 

- монитор «вenq» 

- принтер «CanonMF- 4010» 

- процессор «WindowsXP» 

 

Методическое обеспечение и демонстрационный материал:  

- печатная информация для педагогов и родителей: «Взаимодействие 

специалистов в оказании помощи детям из неблагополучных семей», 

«Профилактика асоциального поведения учащихся», «Как привлечь 

родителей к работе в детском саду», «Специальные приемы для работы с 
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«молчунами» и «говорунами», «Высвечивание проблем»,  «Что могут делать 

родители в детском саду», «Работа социального педагога в дошкольных 

образовательных учреждениях», «38 советов социального педагога, «Права 

ребенка», «Возрастные особенности младшего школьника», «Рецепты 

счастья», «Роль родителей в организации досуга», «Воспитательная работа с 

семьей», «Самые постыдные методы воспитания» 

- методические пособия: 

1. Антонова Т.В., Арнаутова Е.П., Иванова В.М., Разгонова Н.А. 

Взаимодействие детского сада и семьи в условиях социально-экономической 

нестабильности общества // Семья на пороге третьего тысячелетия: 

Материалы научно-практической конференции. М., 1995. С. 112–118. 

2. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М., 2002. 

3. Баринова Т.М. Семья и семейное воспитание // Педагогические вести / 

Под ред. Е.М. Кокорева. Магадан, 1993. Вып. 1. 

4. Вершинин В. Трудный путь к гармонии: Воспитательные парадоксы 

высокообеспеченной семьи // Народное образование. 2002. № 8. 

5. Волжина О.И. Аксиологическая концепция семьи // Мир образования — 

образование в мире. 2001. № 4. 

6. Дошкольные учреждения и семья — единое пространство детского 

развития / Т.Н Доронова и др. М., 2001. 

7. Дуброва В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия 

детского сада и семьи. Минск, 1997. 

8. Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание. М., 2000.  

9. Конягина Л.Н. Положение семьи и детства в современной России // 

Неизвестный Макаренко / Сост. С.С. Невская. М., 1999. Вып. 13. 

10. Кошелева А.Д., Алексеева Л.С. Диагностика и коррекция 

гиперактивности ребенка. М., 1997. 

11. Лобза О.В. Роль близких взрослых в становлении эмоционального 

мироощущения ребенка в период перехода к школьной жизни: Автореф. дис. 

… канд. психол. наук. М., 2000. 

12. Луков В.А. О концепции фамилистической экспертизы // Семья в 

России. 1996. № 3–4. 

13. Николаева Е.И. Тоталитаризм в семье // Ребенок и семья. Самара, 

2002. 

14. Об опыте взаимодействия семьи и дошкольных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга / Сост. Н.П. Митрошина, Т.А. Овечкина. 

СПб., 2001. 

15. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. М., 2001. 

16. Павлова Л.Н. О взаимодействии семейного и общественного 

воспитания детей раннего возраста: К вопросу обновления системы 

общественного воспитания // Дошкольное воспитание. 2002. № 8. 

17. Социальная защита семьи: Современная ситуация, проблемы, пути 

решения // Ред. кол. Т.Ф. Яркина, В.Г. Бочарова, М.П. Гурьянова, В.Н. Гуров. 

Т.1. Кн. 1. М.; Ставрополь, 1997. 



18.   Буре Р.С.Социально – нравственное воспитание дошкольников// М. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

19.  К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников // М. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 

Нормативно – правовая база: 

- Конвенкция ООН о правах человека 

- Конвенкция ООН о правах ребенка 

- Конституция РФ 

- Семейный кодекс 

- Трудовой кодекс 

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями) 

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 (редакция от 26.07.2018) 

- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» от 28.12.2013  

- Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618 – р                         

«Об утверждении концепции государственной семейной политики в РФ на 

период  до 2025 года» 

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

- Методические рекомендации по выявлению преступлений, 

предусмотренных ст. 156 УК РФ 

 - «Защита прав ребенка в России в соответствии с положением Конвенции 

ООН о правах ребенка» 

 

План развития кабинета: 

- оформить кабинет наглядными пособиями 

- расширять дидактический материал 

 

Основные задачи:  

1. Повышение уровня компетентности родителей по социально – правовым, 

социально – эмоциональным вопросам. 

2. Вовлечение семей воспитанников в образовательное пространство 

детского сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах социального 

развития детей. 

3. Повышение коммуникативных способностей детей, служащих одним из 

параметров высокого уровня социальной компетентности детей. 

4. Повышение активности и ответственности родителей и педагогов в 

решении задач социального развития;  

5. Повышение уровня компетентности родителей. 

6. Развитие толерантности сознания родителей, педагогов и детей.  

Толерантность — терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению, 

ценностям, способность к принятию точки зрения собеседника, 

отличающейся от собственной.  

7. Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 



воспитания детей и признание приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка. 

7.  Координация  работы  всех служб ДОУ, направленная на реализацию 

задач социального развития ребенка. 

  

    Основные направления работы:  

1. Работа с семьями воспитанников:  

• педагогическое просвещение родителей;  

• «воспитание» родителей. Предполагается активная позиция учреждения в 

повышении уровня родительской компетентности;  

• удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и 

групповых формах работы;  

• изучение состояния факторов Среды социального развития ребенка, 

связанных с его семьей. 

В системе дошкольного образования взаимодействие педагогов и родителей 

осуществляется через: 

- приобщение родителей к педагогическому процессу; 

- неограниченное (по времени) пребывание родителей в дошкольном 

образовательном учреждении в период адаптации ребенка; 

- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, 

которые позволяют родителям ближе познакомиться со спецификой 

дошкольного учреждения, знакомят с его воспитывающей средой; 

- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует 

рассматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на 

основе знания психических особенностей его возраста, учитывая 

интересы, способности и предшествующий опыт ребенка; 

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, стремлении учитывать его интересы, не игнорировать чувства и 

эмоции; уважительные взаимоотношения семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Работа с педагогами детского сада:  

• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

• удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с 

вопросами социального развития детей и взаимоотношений с их родителями;  

• изучение факторов Среды социального развития детей в образовательном 

пространстве ДОУ. 

3. Работа с воспитанниками детского сада:  

• организация деятельности «Школы добрых волшебников», направленной на 

развитие индивидуальности детей и их социализацию;  

• коррекция социального развития детей по результатам диагностики и 

запросам педагогов и родителей;  

• организация досуга детей. 

4. Работа с другими службами ДОУ:  

• координация взаимодействия служб по работе с семьей;  



• удовлетворение индивидуальных запросов служб по вопросам 

взаимоотношений с родителями;  

• участие в подготовке и проведении педагогических совещаний.  

5. Работа с документацией:  

• ежегодное составление социального паспорта ДОУ; 

• формирование информационного банка данных по работе с семьей;  

•  разработка текущего плана работы;  

•  пополнение методической копилки социального педагога.  

 

 

Памятка  родителям  от  детей 
 

☺ Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень 

хорошо знаю, что не обязательно предоставлять мне всё, 

что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

☺ Не бойтесь быть твёрдым со мной. Я предпочитаю 

именно такой подход. Это позволяет мне определить 

своё место. 

☺ Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это 

приучает меня к тому, что считаться нужно только с 

силой. 

☺ Не давайте обещаний, которые не можете исполнить. 

Это ослабит мою веру в вас. 

☺ Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я 

есть на самом деле. Иначе я стану «плаксой» и 

«нытиком». 

☺ Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии 

сделать сам. Я могу продолжать использовать вас в 

качестве прислуги. 

☺ Не поправляйте меня в присутствии посторонних 

людей. Я обращаю гораздо больше внимания на ваши 

замечания, если вы говорите мне всё спокойно с глазу 

на глаз. 

☺ Не пытайтесь обсуждать моё поведение в самый 

разгар конфликта. Мой слух притупляется в это время, 



и у меня остаётся мало желания сотрудничать с вами. 

Будет лучше, если мы поговорим об этом позже. 

☺ Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы 

будите удивлены, узнав, как великолепно я знаю, что 

такое хорошо и что такое плохо. 

☺ Не заставляйте мня чувствовать, что мои поступки - 

смертельный грех. Я должен научиться делать ошибки, 

не ощущая при этом, что я ни на что не годен.  

☺ Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю 

откровенные вопросы. Если вы не будите на них 

отвечать, я вообще перестану задавать вам вопросы и 

буду искать информацию на стороне. 

☺ Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без 

вашего внимания и одобрения. 

☺ Относитесь ко мне так же, как к своим друзьям. Тогда я 

тоже стану вашим другом.                                                                                                                     

И самое главное, помните 

 

     Я ВАС ТАК СИЛЬНО ЛЮБЛЮ! 

 Пожалуйста, ответьте мне тем же !..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


