
Аннотация к рабочей программе социального педагога 

  Рабочая программа социального педагога в работе с детьми от  раннего возраста до 
8 лет (далее – Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». Рабочая 
программа социального педагога (далее Программа) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на создание 
условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

При реализации программы учитываются: 
− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  
− возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года  
2. Конституция Российской Федерации  
3. Семейный кодекс Российской Федерации  
4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
5. Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;  
6. Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  
7. Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Российской Федерации»;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».  

10.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013. 

11.  Устав МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 



12.  Правила внутреннего трудового распорядка в МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое». 

13.  Должностная инструкция социального педагога МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое». 

Программа сформирована как программа социально-педагогической поддержки 
семей и детей, защиты их прав, позитивной социализации и индивидуализации, развитие 
личности детей дошкольного возраста.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Содержание Программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Цель Программы: создание условий для социально-личностного развития воспитанника 
с активной жизненной позицией через взаимодействие дошкольного учреждения с семьей 
и другими социальными институтами. 
Задачи:  
1. Создавать благоприятную социально-развивающую среду для воспитанников 
дошкольного учреждения.  
2. Развивать педагогическую компетентность родителей. 
3. Внедрять актуальные формы взаимодействия с семьями воспитанников дошкольного 
учреждения для полноценного развития личности ребенка. 
-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
Принципы и подходы к формированию Программы: 
 1. Принцип гуманизации предусматривает создание условий для полноценного 
проживания каждым ребёнком своего детства, наиболее полного развития его 
индивидуальных способностей, соответствующих его возможностям, содержанию, 
методам, темпам обучения и воспитания. 
2. Принцип целостности развивающейся педагогической системы как совокупность 
целевого, содержательного, организационного, методического и управленческого 
компонента. 
3. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности содержания, форм и 
методов образовательного процесса. 
4. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства предполагает 
совместную и созидательную деятельность педагога, ребёнка и родителей. 
5. Принцип природосообразности обеспечивает, с одной стороны, удовлетворение 
жизненно важных потребностей ребёнка, а с другой стороны, - создание условий для их 
развития в направлении общечеловеческого ценностного содержания. 
6. Принцип культуросообразности, ориентирующий ребёнка на освоение 
общечеловеческой культуры. 
7. Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению: культуре, природе, 
детям и взрослым. 
 
 
 Основные направления работы: 



 
1. Работа с семьями воспитанников: 
- Педагогическое просвещение родителей; 
- Удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых 
формах работы; 
- Изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его 
семьей. 
2. Работа с педагогами дошкольного учреждения: 
- Удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами 
социального развития детей и взаимоотношений с их родителями; 
- Изучение факторов среды социального развития детей в образовательном пространстве 
дошкольного учреждения. 
3. Работа с воспитанниками дошкольного учреждения: 
- Организация деятельности, 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: 
- Координация взаимодействия субъектов социума в работе с семьей. 
 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском; 
Рабочая программа корректируется социальным педагогом в соответствии с реальными 
условиями. Срок реализации программы -1 год. 

 


