
Аннотация к рабочей программе  

социального педагога по реализации  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

с детьми от 2 до 7 лет 

  

Рабочая  программа  социального педагога  разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой муниципального бюджетного образовательного учре-

ждения «Детский сад №12 «Росинка», в соответствии с введенным в действие Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС до-

школьного образования № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности социального 

педагога по направлениям:  защита прав ребенка; социальное развитие личности ребенка; 

активизация воспитательного потенциала семьи; профилактика негативных явлений и 

оказание помощи тем, кто находится в сложной ситуации.   

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы социального 

педагога. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации рабочей про-

граммы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, посещающих до-

школьное учреждение, описание социокультурных особенностей осуществления образо-

вательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечи-

вают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы конкретизиру-

ют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. Со-

держательный раздел включает:  

 - основное содержание социально-педагогической деятельности в Учреждении: ор-

ганизационно-методическая работа, диагностическая работа, работа с детьми, работа с ро-

дителями (законными представителями), работа с педагогами, работа с социумом; 

          -  способы и направления поддержки детской инициативы; 

- организацию социально-педагогической деятельности с детьми с ОВЗ; 

- перспективный план социально-педагогической работы с детьми от 2 до 7 лет, ро-

дителями (законными представителями), педагогами. 

- перспективно-тематический план работы с детьми по правовому воспитанию с 

детьми от 6 до 7 лет, содержащий наименование темы, последовательность и общее коли-

чество организованной образовательной деятельности, отводимых на их изучение, рас-

крывающий организацию работы с детьми в совместной деятельности взрослого и ребён-

ка и самостоятельной деятельности детей. Перспективно-тематический план в Рабочей 

программе представлен разделами «Организованно образовательная деятельность», «Сов-

местная деятельность взрослого и ребенка» и «Самостоятельная деятельность». В разделы 

«Совместная деятельность взрослого и ребенка» и «Самостоятельная деятельность» 

включены разные виды деятельности, направленные на закрепление, уточнение, расшире-

ние представлений как по теме и задачам ООД, так и в целом по дисциплине; 



Организационный раздел включает: 

-  циклограмму рабочего времени социального педагога; 

- расписание организованной образовательной деятельности по образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» раздел ФЦКМ РК (правовое воспитание) с детьми от 6 

до 7 лет;  

- описание организации предметно-пространственной среды, созданной в Учрежде-

нии в соответствии с рекомендациями ФГОС ДО. 

- перечень учебно-методического обеспечения, который определяет необходимые 

для реализации рабочей программы методические и учебные пособия, оборудование, ди-

дактический материал; 

- используемую литературу, в том числе нормативные документы, методическую 

литературу. 

Реализация образовательной деятельности основывается на требовании СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных организациях» с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС №12 «Ро-

синка». 

Рабочая программа корректируется социальным педагогом в соответствии с реаль-

ными условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной ра-

боты. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


