
Аннотация к рабочей программе социального педагога 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

         2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17октября   2013 г. №115; 
      3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373  

    «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным    
    общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного   
    образования»; 
            4. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот15.05.2013№26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к  
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  
организаций»; 

          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. Декларация прав ребёнка;
         8.Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989года;
         9. ФЗ от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 10. Устав МБДОУ «ДС «Теремок»; 
 

Социальный педагог помогает в предотвращении и разрешении конфликтных 
ситуаций в семьях, а также — между педагогами и родителями ребенка и 
способствует реабилитации семьи. 
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ «ДС «Теремок». 

 
Цель и задачи деятельности социального педагога 

 
Цель: Создание благоприятных условий для планирования, организации 
деятельности в системе педагоги-дети-родители, для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в соответствии с 
ФГОСДО. 

Задачи: 
1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 
- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении 

задач социального развития; 
- вовлечения в образовательное пространство детского сада потенциальных 

субъектов Среды социального развития; 
- повышения уровня компетентности родителей. 
2. Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное 

пространство ДОУ, привлечению к сотрудничеству в вопросах социальной 
адаптации и развития детей. 

3. Изучать особенности личности воспитанников, их микросреды и условия их 
жизни. 

4. Выявлять интересы и потребности, трудности, проблемы, конфликтные 
ситуации между участниками образовательных отношений, своевременно 



оказывать социальную помощь и поддержку. 
5. Выступать посредником между организацией, воспитанниками, семьей, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 
административных органов. 

6. Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 
воспитанниками, педагогами, родителями, способы решения личных и социальных 
проблем, используя современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также электронные образовательные ресурсы. 

7. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах 
социально- личностного развития воспитанников и взаимодействия с семьями. 

8. Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, реализации 
прав и свобод личности воспитанников. 

9. Организовывать различные виды социально значимой деятельности 
воспитанников и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных 
инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвовать в их 
разработке и утверждении. 

10. Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых 
отношений в социальной среде. 

11. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья. 

 
Рабочая программа направлена на: 

 создание благоприятных условий для планирования, организации 
деятельности в системе педагоги-дети-родители;

 создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
 формирование основ базовой культуры личности;
 всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
 подготовку к жизни в современном обществе;
 формирование предпосылок к учебной деятельности;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в соответствии 

с ФГОСДО.
Рабочая программа социального педагога рассчитана на 3 года и подлежит 

редактированию ежегодно. 
 

          Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 
социально-личностное развитие с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по, социально-коммуникативному развитию 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 
обогащение детского развития;

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 
обогащение детского развития;

 принцип построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом дошкольного образования;

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности;
 принцип сотрудничества с семьей;
 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;
 принцип формирования познавательных интересов и познавательных 



действий ребенка в различных видах деятельности;
 принцип возрастной адекватности дошкольного образования;
 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

 
Структура рабочей программы представлена тремя разделами: 
1) Целевой, который состоит из пояснительной записки, описания возрастных и 
индивидуальных особенностях воспитанников и планируемых результатов освоения 
программы 
2) Содержательный, в котором описаны направления деятельности социального педагога, 
формы и методы реализации и формы взаимодействия с семьей воспитанников. 
3) Организационный раздел содержит информацию о выявлении детей с нарушениями их 
прав в семье. 


