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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КАБИНЕТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

в МАДОУ Детский сад № 1 «Ласточка» 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность работы кабинета социального 
педагога в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» (далее - Положение), разработано в 
соответствии с: 
- Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 
- ФЗ от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (редакция от 28.11.2015 г.); 
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № Юн "Об 
утверждений профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года N 65/23-
16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения»; 

mailto:madou-lastochka@mail.ru


- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 
№ 2; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (в редакции от 21.01.2019 г.); 
- Положением о социальной службе в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»: 
- Уставом МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» (далее - Учреждение); 
- другими федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми и 
локальными актами. 

1.2. Кабинет является рабочим местом социального педагога в Учреждении. 

1.3. В образовательном учреждении, в котором введена ставка социального педагога, 
выделение кабинета социального педагога является обязательным. 

1.4. Кабинет необходим для реализации основных направлений деятельности социальной 
службы Учреждения. Он предназначен для осуществления основных направлений 
профессиональной деятельности социального педагога в образовательном учреждении: 
диагностической, консультативной, профилактической работы. 

1.5. Контингент обслуживаемых кабинета социального педагога - воспитанники, родители 
(законные представители), педагоги, администрация и другие сотрудники Учреждения. 
Особое внимание уделяется детям и семьям, находящимся в социально-опасном 
положении. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель, задачи и специфика работы кабинета социального педагога определяют 
целесообразность его создания на базе дошкольного Учреждения, что обеспечивает 
регулярность посещения кабинета участниками образовательного процесса, подбор и 
адаптацию методов и приемов воздействия к конкретным условиям среды и социального 
взаимодействия обучающихся (воспитанников) различных возрастных групп, их 
родителей (законных представителей), педагогов Учреждения. 

2.2. Кабинет функционирует с учетом специфики Учреждения и организован с целью 
создания благоприятных условий для личностного развития ребёнка 
(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального, оказание ребенку 
комплексной социально-психологической помощи, а также защита ребёнка в его 
жизненном пространстве). 

2.3. Основными задачами функционирования кабинета социального педагога в 
Учреждении являются: 
- реализация поставленных профессиональных целей и задач социального педагога; 
- обеспечение комфортного взаимодействия участников образовательного процесса с 
социальным педагогом Учреждения; 
- организация и проведение социально-педагогической поддержки воспитанников 
Учреждения в трудной жизненной ситуации; 
- оказание консультативной, просветительской, профилактической и экспертной помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся (воспитанников), педагогам, 
администрации Учреждения; 
- ведение документации, обеспечивающей и регламентирующей деятельность 
социального педагога (законодательно-правовые акты и нормативные документы; 



специальная документация; организационно-методическая и учетно-отчетная 
документация). 

3. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАБИНЕТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Адекватность и полноценность функционирования кабинета социального педагога 
Учреждения базируется на соответствующем современным требованиям методическом и 
организационном обеспечении, а также включает необходимое техническое оснащение и 
оборудование. 

Оборудование и оформление кабинета социального педагога в Учреждении должно 
отвечать требованиям СанПиН 2.4.1.3048-20, охраны труда и здоровья всех участников 
образовательного процесса, требованиям пожарной безопасности. 

3.1. Требования к расположению кабинета социального педагога: 
- свободный доступ к кабинету; 
- хорошее освещение, достаточно высокий уровень звукоизоляции: кабинет не должен 
быть проходным; 
- помещение кабинета должно быть теплым и в то же время хорошо проветриваемым; в 
зимнее время в связи с повышенной сухостью воздуха для его увлажнения и ионизации 
можно использовать специальный прибор. 

3.2. Требования к организации пространства кабинета социального педагога. 
Пространство кабинета социального педагога следует разделить на функциональные 

зоны: рабочее место социального педагога, зона консультативного приема, зона для 
индивидуальных и групповых занятий, в том числе диагностических: 
- рабочее место социального педагога - рабочий стол, кресло; оргтехника (компьютерный 
комплекс, принтер, источник бесперебойного питания); стенд с литературными 
источниками и информационными материалами; шкаф с документацией, 
регламентирующей деятельность социального педагога; 
- зона консультативного приёма - стол, стул. 

3.3. Требования к материально-техническому и организационному обеспечению. 
С целью полноценного осуществления социальным педагогом своих 

профессиональных задач в Учреждении кабинет рекомендуется оснастить необходимым 
оборудованием и техническими средствами: 

Мебель Технические средства 
1. рабочий стол и кресло социального 
педагога; 
2. шкаф / полка для методических 
пособий; 
3.тумба для МФУ; 
4. сейф, либо шкаф с замком 

1. компьютер / ноутбук, 
2. принтер - МФУ, 
3. источник бесперебойного питания; 

3.4. Требования к организационно-методическому обеспечению. 
В кабинете социального педагога должны быть: законодательно-правовые акты и 

нормативные документы; специальная документация; организационно-методическая, 
учетно-отчетная документация и методические материалы. 
3.4.1. Обязательные законодательно-правовые акты и нормативные документы: 

Международные: Конвенция ООН о правах ребенка. 



Федеральные: Конституция РФ; ФЗ № 273-ФЭ от 29.12.2012г «Об образовании в 
Российской Федерации»; Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс 
Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; ФЗ от 24.07.1998 № 
124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"; Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № Юн 
«Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области воспитания"; 
ФГОС ДО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013; Письмо Минобр РФ 
от 14.03.2000 года N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; Приказ Минобр и науки России от 
30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования (в редакции от 21.01.2019 г.); и 
другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность социального 
педагога в системе образования. 

Локальные: Устав МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»; Положение «О кабинете 
социального педагога в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»; Положение «О 
постановке, снятии с внутреннего учета (контроля) воспитанников и семей 
воспитанников, находящихся в социально-опасном положении в МАДОУ «Детский сад 
№ 1 «Ласточка»; Должностная инструкция социального педагога МАДОУ «Детский сад 
№1 «Ласточка»; инструктаж по технике безопасности и другие локальные акты, 
регламентирующие деятельность социального педагога в Учреждении. 

Социальный педагог Учреждения руководствуется и применяет в своей работе 
указанные документы, а также иные нормативные, правовые акты, регламентирующие 
вопросы образования, воспитания детей, оказания им социально-педагогической 
поддержки. 

3.4.2. Специальная документация социального педагога: 
- социальный паспорт Учреждения; 
- социальный паспорт группы; 
- паспорт семьи; 
- списки и карты индивидуального сопровождения семей воспитанников, состоящих 
на учете (контроле) в Учреждении; 
- списки семей, состоящих на учете в ПДН; 
- списки воспитанников из неблагополучных семей, состоящих в «Группе риска»; 
- списки воспитанников и семей, находящихся в социально-опасном положении; 
- списки детей-инвалидов; 
- списки детей с ОВЗ; 
- социально-педагогическая карта ребенка с ОВЗ; 
- списки многодетных семей; 
- списки малообеспеченных семей; 
- списки детей, находящихся под опекой; 
- списки детей-сирот; 
- списки неполных семей; 
- списки семей, где воспитанием занимается один родитель; 
- акты жилищно-бытовых условий воспитанников Учреждения; 
Специальная документация, относится к закрытым формам документации 

социального педагога. Эта документация хранится в месте, недоступном для общего 
обозрения (сейфе, закрытом шкафу и т.п.) и может быть предъявлена только по запросу 



профильных специалистов системы образования, либо по письменному запросу органов 
суда, опеки и попечительства, социальных служб, а также в случае угрозы здоровью и 
жизни ребенка. 

3.4.3. Обязательная организационно-методическая документация социального 
педагога: 
- номенклатура дел социального педагога; 
- должностная инструкция социального педагога; 
- график работы социального педагога; 
- циклограмма рабочего времени социального педагога по неделям; 
- перспективный план работы социального педагога на учебный год; 
- календарный план работы социального педагога на месяц; 
- план работы по самообразованию; 
- паспорт кабинета социального педагога; 

3.4.4. Обязательная учётно-отчётная документация социального педагога: 
- журнал учета работы социального педагога; 
- отчет социального педагога за учебный год; 
- журнал учета консультативного приема родителей и педагогов; 
- журнал индивидуальной (групповой) работы с воспитанниками; 
- журнал кварцевания кабинета социального педагога; 
- аналитические справки по итогам мониторинга процесса адаптации, готовности к школе, 
психологического климата, реализуемых программ и т.п.; 
- аналитико-статистический отчет о проделанной работе за учебный год; 
- квартальные аналитические справки; 
- отчет по самообразованию. 

3.4.5 Методические материалы: 
- библиотека социального педагога в сфере дошкольного образования; 
- программные материалы, направленные на своевременное выявление воспитанников и 
семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 
и антиобщественных деяний; 
- раздаточный материал для детей, родителей, педагогов (стимульные материалы, бланки, 
буклеты, листовки и т.д.). 

3.5. Обязательные условия функционирования кабинета социального педагога. 
3.5.1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

- чистота кабинета; 
- исправная мебель; 
- наличие системы проветривания. 

3.5.2. Соблюдение техники безопасности. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
4.1. Социальный педагог обязан: 

- принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым оборудованием; 
- содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 
предъявляемыми к кабинету; 
- обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета; 
- вести паспорт кабинета; 
- обеспечивать кабинет соответствующей документацией. 

4.2. Социальный педагог имеет право: 
- ставить вопрос перед администрацией Учреждения об оснащении кабинета 
методической литературой, диагностическим инструментарием, коррекционно-
развивающими пособиями, техническими средствами; 
- не предоставлять кабинет и технические средства для занятий другим специалистам, не 
имеющим отношения к социальной службе Учреждения. 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАБИНЕТОМ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

5.1. Непосредственное руководство работой кабинета социального педагога-
осуществляется заведующим Учреждения. 

5.2. Заведующий Учреждением несет ответственность за техническую и 
информационную обеспеченность кабинета, его соответствие требованием СанПиН. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение о кабинете социального педагога в МАДОУ Детский сад № 1 
«Ласточка» является локальным нормативным актом Учреждения, принимается на 
Педагогическом совете Учреждения и утверждается (вводится в действие) приказом 
заведующего дошкольным образовательным Учреждением. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего Положения. 

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 
пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают 
силу до момента внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в Положение. 

6.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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