
 

Аннотация к рабочей программе социального педагога. 

 «Рабочая программа социального педагога МАДОУ № 15 г. Апатиты» (далее 

Программа) разработана для определения содержания и организации социальной помощи 

семьям воспитанников.  

Программа разработана на период 2021-22 учебного года (с 01.09.2021 по 

31.05.2022 гг.). 

 Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1992 №124-ФЗ. 

- Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" от 04.12.1996 г. 

- Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 №48-ФЗ. 

- Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (1999 г.). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.1992 №409 (ред. от 

21.12.2000г) "О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

- Указ Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".  

- - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. №16 - утверждение санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Постановление Главного врача «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28. 

- Конституция РФ. 

- Семейный кодекс РФ. 

- Устав  МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

- Основная образовательная  программа дошкольного образования МАДОУ № 15 г. 

Апатиты.   

Цели и задачи Программы:  

1. Создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта социальной 

жизни.  

2. Повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах успешной 

социализации ребёнка. 

 3. Правовое просвещение родителей; повышение педагогической компетенции 

родителей в вопросах содержания и воспитания ребёнка. 

 Названные цели предполагают следующие задачи:  

- осуществление и защита прав ребёнка;  

- представление интересов ребёнка в государственных и общественных структурах;  

- координация в образовательном учреждении социально-значимой деятельности; - 

проведение социально-культурных мероприятий. 
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