
 
Аннотация 

к рабочей программе образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие»  

МДОУ «Детский сад № 128» Ленинского района г.Саратова 
 

Рабочая образовательная программа по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» разработана на основе основной 
общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад № 128», 
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. Определяет 
содержание психолого-педагогического сопровождения детей групп 
общеразвивающей направленности. 

Программа принята на заседании педагогического совета МДОУ 
«Детский сад № 128» 29.08.2016г. и утверждена приказом заведующего ДОУ 
от 29.08.2016г. № 128.  

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: От рождения до школы: Основная 
образовательная программа дошкольного образования  под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство Мозаика-
Синтез, Москва, 2016г.  

Цель программы: создание условий для освоения детьми 
первоначальных представлений социального характера и включение их в 
систему социальных отношений. 

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; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.  



Основные задачи психолого-педагогической работы по социально - 
коммуникативному развитию детей:  
 формирование первичных представлений о труде взрослых;   
 развитие игровой деятельности; 
  приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со  
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  
 формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях,  
возможностях, проявлениях и др.);  
 формирование первичных гендерных представлений (о собственной 

принадлежности и  
принадлежности других людей к определенному полу, гендерных 
отношениях и взаимосвязях);   
 формирование первичных представлений о семье (ее составе, 

родственных отношениях и  
взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.);   
 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем 

социуме и месте в нем); 
 формирование первичных представлений о государстве (в том числе 

его символах, малой и «большой» Родине, ее природе) и 
принадлежности к нему;   

 формирование первичных представлений о мире (планете Земля, 
многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.);  

 развитие навыков коммуникации;  
 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных 

видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и 
гендерным возможностям).   

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам, его роли в обществе и жизни каждого 
человека.  

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. 
 


