
Аннотация к рабочей программе  
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

     
   Рабочая программа по направлению социально-коммуникативного  развития 
ребенка дошкольного возраста представлена в содержательном разделе 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» Ленинского 
района г. Саратова, принятой на педагогическом совете от25.08.2016г. №1. 
  Срок реализации программы – 5 лет, с детьми от 2 до 7 лет. 
  Согласно  федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155)   
п. 2.6: 
«Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей ( далее -  образовательные области) :  
 «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 сообществу детей и взрослых  в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
ребенка; 
Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
Формирование готовности детей к совместной деятельности. Развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и обществе. 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, общественно-хозяйственный труд. 
Развитие навыков самообслуживания, самостоятельности, целенаправленности, 
саморегуляции собственных действий; Формирование позитивных установок к 
труду и творчеству; 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 
Формирование о первичных представлениях о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Формирование элементарных 
представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
Воспитание осознанных отношения к выполнению правил безопасности. 



   Рабочая программа образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»; 

2. Содержание Образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»; 

      Работа  по  реализации  задач  социально-коммуникативного  развития  
планируется в педагогами в комплексно-тематическом плане и календарно в каждой 
возрастной группе с учетом индивидуальных потребностей и возможностей 
детского коллектива с опорой на методические пособия:     
-Голицына  Н.С.  Комплексно-тематическое планирование в   в  детском  саду в 
соотвествии с ФГОС ДО   (во  всех  возрастных группах). - М.: Издательство 
«Скрипторий- 2015».   
-  Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Система  работы  в  возрастных  
группах детского сада. – М.: Мозаика-Синтез.    
 Деятельность по  социально-коммуникативного развития детей планируется 
ежедневно в календарном плане.  
  Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  во всех возрастных группах  см. в 
программе «От рождения до школы» стр.48-63. 
 
 


