
Аннотация 

К рабочей программе социального педагога. 

 

  Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в 

соответствии с требованиями ФГОС, на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

  Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.   

В рабочей Программе используются следующие  нормативно-правовые 

документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка  от 20 ноября 1989 года; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 года №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

- Федеральный Закон от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах  системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

-  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

30 августа 2013г. №1014  г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Цели и задачи реализации Программы. 

  2. Цель: 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 

детского сада для полноценного развития личности ребенка. 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогов через 

систематизацию воспитательно – образовательной деятельности.  

 

 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 детского сада: 

- Удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с 

вопросами социального развития детей и взаимоотношений с их 

родителями; 

- Изучение факторов среды социального развития детей в образовательном 

пространстве детского сада. 

3. Работа с воспитанниками детского сада: 

- 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. 

Организацию работы по данным направлениям можно представить в виде 

структурно-функциональной модели, которая условно состоит из трех 

блоков: 

- информационно-аналитического, 

- практического, 

- контрольно-оценочного. 

 


