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Аннотация  

к рабочей программе социального педагога 
 

 

Программа социального педагога составлена с учетом программ: «Я – ты – мы», 

автор О. Л. Князева; социально – коммуникативного развития «Дорогою добра» - 

автор Коломийченко Л. В. и инновационной программы дошкольного образования. 

От рождения до школы. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.13 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

• приказ Минобрнауки России от 17.10.13 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Стратегия развития образования в Ставропольском крае; 

• Уставом и др. локальными актами МБДОУ. 

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. Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности; 

6. 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 в 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.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет (младшая группа)  
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

Данный возраст подразумевают развитие мотивации к обучению, творчеству. 

Важно понять, что необходимо поощрять интерес, внимание ребенка к 

окружающей действительности. Тогда у него появится желание самостоятельно 

продолжить изучение явлений или ситуаций. Любопытство ребенка способствует 

развитию навыков сотрудничества, взаимопонимания. Осознание себя 

самостоятельным человеком помогает установить ребенку новые, глубокие 

отношения с родителями, сверстниками, взрослыми. Появляется собственная 

позиция, которая помогает осознать, проанализировать свое поведение и поведение 

окружающих людей.  

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа)  
Средний возраст является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период 

интенсивного развития и роста детского организма. На данном этапе существенно 



меняется характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. В среднем дошкольном возрасте первостепенную 

важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было 

достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо 

взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно 

связано с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом).  

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа)  
Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие 

поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, 

не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится 

более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, 

справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями.  

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная группа)  
В сюжетно – ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем учиться 

в школе.  

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. 


