
Аннотация 

к рабочей программе по освоению Основной образовательной программы МДОУ 

"Детский сад № 25 «Золотой ключик»  с. Константиновка Краснокутского района 

Саратовской области» по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Рабочая программа по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (далее - Программа) является составным компонентом 

основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 25 «Золотой ключик» 

с. Константиновка Краснокутского района  Саратовской области» (далее - МДОУ), 

характеризует систему организации образовательной деятельности, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования в 

направлении социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Программа разработана: 

> на основе Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 25 

«Золотой ключик»; 

> в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155); 

> с учё том примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являлись следующие 

документы: 

> Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

> Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

> Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

> Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

> Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 



программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

• Устав МДОУ «Детский сад № 25 «Золотой ключик» (утверждён 

Постановлением Администрации Краснокутского муниципального района 

от 04.10.2017г. № 1434). 

• Положение МДОУ о Рабочей программе (Приказ № 63 от 05.06.2017 г.) 

Программа согласована и принята на заседании Педагогического совета 

МДОУ «Детский сад № 25 «Золотой ключик» с. Константиновка (протокол № 5 от 

26.05.2017 г.) . 

Цель Программы - создание условий для позитивной социализации детей 

дошкольного возраста, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

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. 

Направления социально-коммуникативного развития: 

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• ребё нок в семье и сообществе; 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

• формирование основ безопасности. 

Основные 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. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуются интегрировано с другими образовательными областями дошкольного 

образования при организации непрерывной образовательной деятельности во всех 

возрастных группах и находят отражение в календарнотематическом планировании в 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

культурно - досуговой деятельности, во время организации культурных практик. 

В соответствии с Положением МДОУ о рабочей программе, Программа включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Для разработки Программы использован учебно-методический комплект 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 



 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по речевому развитию 

для детей всех возрастных групп: группы раннего возраста (2-3 года), младшей группы 

(3-4 года), средней группы (4-5 лет), старшей группы (5-6 лет) и подготовительной к 

школе группы (6-7 лет). 

Программа направлена на взаимодействие с семье й в духе партне рства в деле: 

• образования и воспитания детей; 
• охраны и укрепления здоровья; 

• непосредственного вовлечения семей в образовательную деятельность 

(привлечение родителей (законных представителей) к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды для качественной 

реализации задач тематических недель, образовательных проектов 

совместно с семьями на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив родителей). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОУ (5 лет) 

и предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости 

содержания. 

Содержание Программы дополняется воспитателями каждой возрастной 

группы и специалистами МДОУ, в соответствии с реальными условиями, 

Планированием образовательной деятельности. 


