
Аннотация к рабочей программе 

по реализации основной общеобразовательной  программы 

«Социально – коммуникативное развитие» 
(для детей дошкольного возраста 2-7 лет) 

Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной  программы «Социально – 

коммуникативное развитие» составлена на основе Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №3», Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ  (принятым Государственной 

Думой 21.12.2012), Устава МБДОУ «Детский сад №3», с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

РФ №  от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»), с учетом возрастных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. направлено на усвоение норм 

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

общения и взаимодействия ребёнка с 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. 

Задачи Программы 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

1. Расширить представления ребенка о себе, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам семьи, горожан, уральцев: чувство признательности, благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего города, края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям 

другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, 

личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной: к истории своего края, 

достопримечательностям  родного города, к его символике. 

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживание, отдыхе: через знакомство с многообразием профессий и трудовых 

процессов, доступных для детского понимания и воплощении трудовой деятельности.  



 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» включает:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Основные цели и задачи: 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 обществе 
Основные цели и задачи: 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 

Основные цели и задачи:  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 
Основные цели и задачи: 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. 

Объем образовательной нагрузки в зависимости от возраста детей и погодных условий. 

Педагог в процессе реализации программы имеет право вносить необходимые изменения по 

необходимости.  

Реализация Программы 5 лет. 

 
 


