
Аннотация к рабочей программе 

социального педагога МБДОУ д/с № 86. 

 

            Рабочая программа социального педагога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№86  города Ставрополя (далее Рабочая программа) разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, с учетом Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 86. 

 

         Цель рабочей программы: : 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 ФГОС ДО. 

 

 Названные цели предполагают следующие задачи:  
 
1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в 

решении задач социального развития; 

- вовлечения в 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. 

 

4.Работа с другими службами:   

Координация взаимодействия субъектов социума в работе с семьей. 

Организацию работы по данным направлениям можно представить в виде 

структурно-функциональной модели, которая условно состоит из трех блоков: 

• информационно-аналитического,  

• практического,  

• контрольно-оценочного. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС:  

• содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

• строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 



• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 

Рабочая программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший 

дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 

лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет).  

 

Ожидаемые результаты: 

• Успешная социализация воспитанников ДОУ; 

• Гражданское самосознание и общественная позиция родителей воспитанников 

ДОУ;  

• Профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и 

активной творческой деятельности педагогов ДОУ. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 86                                                      Е.В. Пахомова 
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