
Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (далее Программа) составлена как 

образовательный блок основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 62» г. Саратова. 

Программа разработана в соответствии с нормативно -правовыми документами, 

действующими в сфере образования и на основании положения «О рабочей 

программе по реализации образовательных областей» Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №62»  г. Саратова, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

М.: «Мозаика – Синтез», 2017 г. 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета № 2 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 62» от 28.11.2019 г. и утверждена приказом заведующего ДОУ 

 от 29.11.2019 г. № 140 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка 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 Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно- гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

   Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется и планируется на основе парциальной программы 

для детей старшего дошкольного возраста «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2009. 
Участниками реализации Программы являются воспитанники от 2-х до 

7 лет, их родители (законные представители), педагогические работники.  

Программа предусматривает:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 



педагогами мероприятиях, организуемых в городе; 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 1) Целевой.  

2) Содержательный. 

 3) Организационный. 

Срок реализации рабочей программы 5 лет. на каждом возрастном этапе 1 год. 

 


