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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

социального педагога 

 

 

 

    В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных и 

воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребенка. Любое 

государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, сталкивается 

со множеством неразрешѐнных проблем, количество которых неуклонно 

возрастает. 

Можно выделить основные группы проблем: 

 проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей в социальной среде; 

 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав 

ребѐнка и насилием в семье; 

 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

родителей, учителей, администрации. 

Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в 

частности, дошкольного образовательного учреждения, в связи с чем 

возрастает роль социальных педагогов, призванных изучать данные 

проблемы и всемерно содействовать их разрешению.  

  Социальный педагог – сотрудник дошкольного образовательного 

учреждения, который создает условия для социального развития 

воспитанников, организуя деятельность педагогов и родителей на основе 

принципов гуманизма, с учетом исторических и культурных традиций. В 

компетенцию социального педагога входит разработка, формирование 

механизма и осуществление мер в отношении защиты социального и 

образовательного права ребѐнка. Он способствует развитию социальной 

политики государственных и общественных структур в области детства, 

информирует население, обеспечивает признание и приоритетное 

удовлетворение интересов детей как особой социально- демографической 



группы общества. Профессиональная деятельность социальногопедагога 

может быть реализована только в рамках государственной социальной 

политики. По сути дела, социальный педагог является своеобразным 

посредником в системе взаимодействия личности, семьи и общества. Он 

активно влияет на создание позитивных воспитывающих отношений в 

социуме, на гармонизацию взаимоотношений между людьми, оказывает 

поддержку полезных инициатив, стимулирует различные виды самопомощи.     

   Основное назначение социального педагога - помощь в организации 

обучения ребѐнка, в его адаптации и реабилитации в детском саду, семье, 

обществе, содействие в оказании ему социальной, юридической, 

медицинской помощи. Для решения этих задач специалист изучает 

эмоционально-психологическое состояние и социально- экономическое 

положение личности в обществе, анализирует кризисную ситуацию, 

планирует пути еѐ преодоления. Работает с детьми из неполных, 

неблагополучных, кризисных семей, нуждающихся в дополнительном 

внимании со стороны образовательных учреждений, с детьми с нарушениями 

в поведении. 

 
 


