Аннотация к рабочей программе социального педагога Миняевой Т. Г.
Рабочая программа «Социально-педагогическое сопровождение семей
воспитанников дошкольного образовательного учреждения, социальнокоммуникативное развитие и социальное воспитание детей дошкольного
возраста (2 – 7 лет)» предусматривает непрерывное социальное
сопровождение ребенка на протяжении всего дошкольного возраста,
позволяет локально решать задачи, связанные с успешной адаптацией детей
к социуму.
Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным,
половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста,
качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня,
социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального
воспитания посредством обеспечения усвоения детьми норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; а также
социально-педагогического
сопровождения
семей
воспитанников
дошкольного образовательного учреждения.
Задачи программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности

формирования
Программ
различной
направленности
с
учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Рабочая программа направлена на достижение целевых ориентиров
социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и
представлена отдельными видами социальной культуры, доступными для
восприятия и усвоения детьми. Она является компилятивной (объединяющей
различные разделы воспитательно-образовательного процесса), парциальной,
открытой (допускающей возможность авторских технологий в ее реализации).
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего
и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и
обеспечивает социально-личностное развитие дошкольников с учетом их
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
по
социальнокоммуникативному развитию.
Алгоритм реализации программы:
Первый этап – организационный (сентябрь) – анализ семей социального
неблагополучия, непосредственное планирование, согласование планов,
сведение их в единый комплексный план с учётом обстановки и
рекомендаций, изучение потребностей и запросов детей, подростков и членов
их семей.
Второй этап – деятельностный (октябрь – май) координация действий,
осуществление запланированных мероприятий, разработка системы контроля
за их реализацией.
Третий этап – итоговый (июнь) – анализ и подведение итогов работы,
планирование на следующий год с учётом рекомендаций, выработанных в
результате анализа.
Материал изложен в соответствии с основными закономерностями
психического развития ребенка, со становлением его потребностей и
интересов, адекватных полу и возрасту способов поведения, с
возможностями отражения и применения имеющихся знаний в различных,
актуальных для дошкольного детства, видах деятельности.
Технология реализации программы представлена тематическими
планами и конспектами, предусматривающими использование различных
средств, методов и форм социального воспитания, оптимальное сочетание
специфических видов детской деятельности, включение элементов
развивающей среды.

