
Аннотация рабочей программы социального педагога для детей от 3 до 7 лет 
 

 Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с  
1. Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

3. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28, "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685¬21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", 

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021г. № 2/21), 

8. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6.08.2020 г. № Р-75  «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

9. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6.04.2021 г. № Р-77 «О внесении 

изменений в примерное Положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации № Р-75»  

10. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. № ТС-551-07 «О сопровождении 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

11. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. № ТС-551-07 «О сопровождении 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

12. Уставом МАДОУ д/с №42, 

13. Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

В содержании программы в  соответствие с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, 

предполагаемые результаты  освоения  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (в виде целевых ориентиров).     Раскрывается содержание 

образовательной деятельности по данному разделу на различных возрастных этапах 

дошкольного возраста и организация образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно-пространственной среды. 
  В программе представлены взаимосвязанные направления деятельности 

социального педагога. Отражено поэтапное перспективное планирование образовательной 

деятельности (с 3 до 7 лет). При реализации программы учитываются:  индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. Реализуемая 

Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

Для успешного усвоения образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», Программа реализуется по трем направлениям социально-педагогической 

деятельности: социально-правовое, социально-нравственное, социально-
профилактическое. Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания социально-коммуникативного развития с 



основной образовательной программой начального общего образования через  

формирование у выпускников предпосылок к учебной деятельности. 
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