
Аннотация к рабочей программе социального педагога 

по профилактике правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних и 

социального сиротства МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 

Рабочая программа социального педагога по профилактике правонарушений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних и социального сиротства Васильевой Ирины 

Владимировны  (Далее - Программа) характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты,  содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

  «Семейный кодекс РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Возрастной контингент воспитанников – от 1,5 до 7 лет. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе взаимодействия с взрослыми, 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Цель программы - создание комплексной системы мер по профилактике 



правонарушений, среди несовершеннолетних, социального сиротства, развитие ценностной 

мотивации по соблюдению правил поведения, отвечающим принципам здорового образа 

жизни. 

Задачи программы –   

Для педагогов: 

- защитить права и законные интересы несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- разработать и внедрить план мероприятий в воспитательно- образовательный 

процесс, направленный на создание условий для профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних; 

- организовать работу по раннему выявлению семейного неблагополучия и 

своевременно оказать специализированную адресную помощь; 

- своевременное выявлять детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или социально-опасном положении (как возможное условие совершения правонарушений); 

- координировать взаимодействие педагогов, родителей (законных представителей), 

специалистов субъектов профилактики пгт. Промышленная по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Для воспитанников: 

- актуализировать знания и умения воспитанников по формированию правовых 

знаний; 

- формировать толерантность у воспитанников; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

- оказывать помощь в формировании морально-волевых качеств. 

Для родителей (законных представителей): 

- формировать правовые знания у родителей (законных представителей), 

ответственность за жизнь и судьбы своих детей; 

- повысить уровень социально - педагогической профилактической работы с семьями 

детского сада. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей. 

 

 


