
Аннотация 

к рабочей программе социального педагога  

Рабочая программа социального педагога МБДОУ д/с № 57 (далее Рабочая 

программа) составлена 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, на 

основе программ: «Я -ты - мы», автор О.Л. Князева; социально-

коммуникативного развития «Дорогою добра» - автор Коломийченко Л.В. и с 

учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

2019г. 

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 

• Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

• Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

• 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; 

• Развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи и общества. 

• Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, продуктивной деятельности;  

• Развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Принципы программы 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 



• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

субъектом образования; 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

Программа реализуется во 2 -х младших и средних группах в свободной 

игровой деятельности согласно комплексно-тематического планирования 

ДОУ один раз в неделю.  

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. 

 


