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Рабочая программа социального педагога Детского сада № 246 ОАО «РЖД»  разработана в 

соответствии с законами РФ: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020 года)  «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями вступил в силу  01.09.2020 года); 

 Федерального закона Российской Федерации от 31июля 2020 года №304-ФЗ «О 
внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства ПросвещенияРоссийской Федерации от 31 июля 2020 
года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства ПросвещенияРоссийской Федерации от 15 мая 2020 

года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года № 2) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Российской Федерации» 

Цель Программы: содействие социально-личностному развитию воспитанника с 

активной жизненной позицией через взаимодействие дошкольного учреждения с семьей и 

другими социальными институтами. 

Задачи Программы: 
1. Создавать благоприятную социально-развивающую среду для воспитанников  

дошкольного учреждения.  

2. Обеспечивать коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

3. Развивать  педагогическую компетентность родителей. 

4. Внедрять актуальные формы взаимодействия с семьями воспитанников детского сада 

для полноценного развития личности ребенка. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 



• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  
 


