
Аннотация к рабочей программе социального педагога 

МБДОУ д/с № 57 
    Данная рабочая программа составлена на основе основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 57, рабочей программы 

воспитания МБДОУ д/с № 57 и в соответствии с инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2021г., а также программ 

направленных на социально-коммуникативное развитие и социальное 

воспитание дошкольников, в соответствии с введёнными в действие ФГОС 

ДОУ. 

Также учитываются подходы следующих программ: 

 «Дорогою добра»: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

 «Я-ТЫ-МЫ» Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. /Сост.: О.Л.Князева. 

   Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.    

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года    

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПин 1.2.3685 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2;  

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

 "Семейным кодексом Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021); 

 "Трудовым кодексом  Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 28.06.2021); 

 "Гражданским  кодексом Российской Федерации" от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021); 

 Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

социального педагога образовательного учреждения.     

Основной целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий 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.  

Задачи 

1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

3.Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала, каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4.Развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи и общества. 

5.Развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Программа  реализуется  во  2 –х младших и средних группах в 

свободной игровой  деятельности   согласно комплексно-тематического 

планирования  ДОУ один раз в неделю. А в старших и подготовительных 

группах программа реализуется через коррекционно- развивающие занятия. 

Результатом реализации содержания рабочей программы является 

достижение целевых ориентиров уровня дошкольного образования, которые 

представляют  собой  социально-нормативные  возрастные     характеристики 

возможных достижений ребёнка  на  этапе  завершения  уровня   

дошкольного образования. 

   Программа содержит три раздела – целевой, содержательный и 

организационный.   

    В содержательный раздел рабочей программы включен календарный план 

воспитательной работы, который включает события разных категорий, в 

которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители (законные 

представители). Это значимые события, которые имеют отношение к 

национальным и международным праздникам, к истории народа, страны, 

города, а также значимые для детей семейные праздники, традиционные 

мероприятия детского сада. 

 


