
 

Аннотация к рабочей программе  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

МДОУ «Детский сад № 194» Ленинского района г.Саратова 

Рабочая образовательная программа по образовательной области 

«Речевое развитие» разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МДОУ «Детский сад № 194», разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста. С учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста и является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ.  

Программа принята на заседании педагогического совета МДОУ 

«Детский сад № 194» 30.08.2021г. и утверждена приказом заведующего ДОУ 

от 31.08.2021. № 142. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). Программа составлена с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Для разработки Программы использовались авторские образовательные 

программы дошкольного образования: образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (науч-ный руководитель Л.Г. 

Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (да-лее - ОП 

ДО «Мир открытий»), образовательной программы дошкольного 

образования для детей от двух месяцев до трех лет «Теремок» (научный 

руководитель Лыкова И.А) под общей редакцией Волосовец Т.В., Кириллов 

И.Л., Лыкова И.А., Ушакова О.С. (далее ОП ДО «Теремок») 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цели и задачи по социально-коммуникативному развитию, 

представленные в ФГОС ДО и приведённые выше, уточняются и 



расширяются авторами комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (стр.58- 59, 72-76, 88-89, 127-129, 

170-173, 219-223)  

Данная образовательная область реализуется ежедневно в ходе 

совместной деятельности педагога с детьми и режимных моментах в 

соответствии с возрастными особенностями по следующим направлениям:  

Человек среди людей 

 Человек в культуре  

Развитие игровой деятельности  

Развитие коммуникативных умений 

 Формирование культуры безопасности  

Знакомство с трудом взрослых  

Расширение опыта самообслуживания  

Приобщение к труду  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» отражено в Программе «Мир открытий» в разделе 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 59-

61, 73-76, 90-97, 130-141, 173- 186, 223-24) 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Программа реализуется во всех возрастных группах общеразвивающей 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


