
Аннотация к рабочей

программе ООП МАДОУ  д/с №74

для детей младшего возраста (3-4 года лет)

Образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»



Рабочая программа МАДОУ д/с №74 (далее Программа) составлена на
основе следующих нормативных документов:
 - основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ
д/с №74;

-Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.  2013  №26  «Об  утверждении  Сан  ПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам
дошкольного образования»;

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;
-Уставом МАДОУ д/с №74.
Программа составлена на основе комплексной  образовательной программы 
дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Цель:  освоение  первоначальных  представлений  социального  характера  и
включение детей в систему социальных отношений через развитие игровой
деятельности, приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотно-
шения со сверстниками и взрослыми.
 Задачи:

1. Способствовать  установлению  положительных  контактов  между
детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предме-
тами и взаимной симпатии.

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, при-
вязанность и доверие к воспитателю.

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстника-
ми в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно иг-
рать рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре,  вместе
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).
         4.Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду
Планируемые результаты: 

• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и
действиям взрослых, охотно посещает детский сад.

• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на
ярко выраженное состояние близких и сверстников.

• Ребенок  дружелюбно  настроен,  спокойно  играет  рядом  с  детьми,
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.

• Сохраняет  преобладающее  эмоционально-положительное  настрое-
ние,  быстро  преодолевает  негативные  состояния,  стремится  к  одобрению
своих действий.



• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, прояв-
ляет доверие к миру.
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	- основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с №74;

